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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность диссертационного исследования. Поиск эффективных 
организационных форм объединения компаний продолжается на протяжении 
последнего столетия. В практике сложились разнообразные типы интеграции 
фирм, различающиеся в зависимости от целей сотрудничества, характера хо
зяйственных отношений между их участниками, степени самостоятельности 
входящих в объединение предприятий. Крупные интегрированные структуры 
определяют в настоящее время направления развития экономики и являются 
основой эффективности функционирования и развития сектора промышленно
сти в развитых странах. Интеграционные процессы становятся все более значи
мыми и в российской экономике. Создание интегрированных структур в про
мышленности России выступает одним из условий дальнейшего развития эко
номики, усиления конкурентных позиций субъектов хозяйствования и контроля 
за изменениями внешней среды, как на внутреннем, так и на международном 
рынках. 

Интеграционные процессы в российской экономике недостаточно эффек
тивны и не всегда дают желаемый результат. Вместе с тем эффективная реали
зация этих процессов несет в себе значительный потенциал выгод от эффектов 
концентрации и синергии, позволяет обеспечить рост конкурентоспособности 
промышленных предприятий и активное продвижение их продукции на внут
ренний и зарубежные рынки. В этой связи актуализируется задача совершенст
вования технологий слияний и поглощений. 

Теоретическим и практическим вопросам функционирования и управле
ния интегрированными структурами посвящены исследования таких зарубеж
ных ученых, как X. Виссема, Т. Дж. Галпин, П.А. Гохан, Д. Депамфилис, Э. 
Кемпбелл, Р.Г. Коуз, А.Р. Лажу, С. Маккаферт, Г. Марвел, П. Моросини, Д. 
Моррис, П. Рей, С.Ф. Рид, Д. Росс, К.Л Саммерс, У. Стеджер, Ж. Тироль, О.И. 
Уильямсон, Д. Хэй, М. Хэндон, Ф. Шерер и др. 

Из числа российских ученых вопросам управления процессами реформи
рования, интеграции и модернизации производственных систем посвятили свои 
работы СБ. Авдашева, Е.Ф. Авдокушин, Ю. Авхачев, А.С. Булатов, 
О.С. Виханский, СВ. Гвардии, И.Н. Герчикова, Е.Л. Драчева, А.Т. Зуб, 
Ю.В. Игнатишин, М.Г. Ионцев, Н.Ю. Канина, Г.Б. Кочетков, Л.Я. Мищенко, 
A. Молотников, О.В. Осипенко, А.Н. Петров, А. Радыгин, Н.М. Розанова, 
М.К. Старовойтов, В.Б. Супян, Э.А. Уткин, И.Н. Чекун. 

Проблемы формирования и оценки эффективности интегрированных 
структур рассматриваются в работах Д.М. Бишопа, И.Г. Владимировой, 
Ю. Винслава, СБ. Гальперина, П.А. Гохана, С. Гроссмана, В.Е. Дементьева, 
B. Капитоненко, В. Масленникова, В.М. Сая, О. Харта, Дж. Шпенглера, 
Ф.Ч. Эванса, Ю. Якутина, и др. 

Изучение научной литературы по управлению процессами слияний и по
глощений, позволяет сделать вывод о том, что в этих работах исследовались в 
основном проблемы создания и развития крупных интегрированных корпора
тивных структур. Недостаточно изученными оказались отраслевые особенности 
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управления данными процессами, влияние на них тенденций глобализации, а 
также вопросы их роли и места в обеспечении эффективности развития эконо
мики России в целом. 

Недостаточная разработанность проблем управления слияниями и погло
щениями и их высокая актуальность предопределили постановку цели и задач 
данного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является совершенствование теоретических и методических основ управления 
слияниями и поглощениями и повышение на этой основе эффективности функ
ционирования промышленности России в условиях глобализации. 

Цель исследования обусловила постановку и решение следующих задач, 
отражающих логическую структуру и последовательность ее достижения: 

- исследовать теоретические основы процессов глобализации и интер
национализации экономики как движущих сил развития слияний и поглоще
ний в промышленности; 

- рассмотреть экономическое содержание понятий, систематизировать 
формы и типы слияний и поглощений и выявить основные механизмы форми
рования интегрированных структур; 

- исследовать процессы и процедуры интеграционных преобразований 
субъектов хозяйствования в промышленности России; 

- выявить тенденции и проблемы развития межотраслевых связей и инте
грационных процессов в отечественной экономике; 

- сформировать методические, организационно-экономические основы 
управления слияниями и поглощениями в промышленности Краснодарского 
края на примере холдингов; 

- разработать стратегию повышения эффективности и конкурентоспо
собности российской промышленности в условиях реализации процессов слия
ний и поглощений. 

Объектом исследования выступают промышленные холдинги, хозяйст
венные образования, сформированные в результате слияний и поглощений. 

Предметом исследования являются организационно-правовые и эконо
мические отношения, связанные с эффективным управлением процессов созда
ния интегрированных структур в промышленности. 

Теоретической и методологической базой исследования послужили 
результаты научных исследований российских и зарубежных ученых и спе
циалистов в области современных теорий менеджмента и их применения в 
процессе формирования механизма управления и регулирования слия
ниями и поглощениями, образованием альянсов, изучения функционирова
ния отраслевых рынков, проблем промышленной интеграции. 

В процессе выполнения диссертационного исследования использовались 
общенаучные методы исследования, среди которых диалектический, логиче
ский, дедуктивный и индуктивный методы, системный подход, сравнительный, 
структурно-функциональный, системно-статистический анализ, моделирование 
и прогнозирование. 
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Информационно-эмпирической базой исследования послужили законо
дательные и нормативные акты, регулирующие процессы корпоративных взаи
моотношений в Российской Федерации, данные и аналитические материалы 
органов исполнительной власти, Госкомстата России и комитета по статистике 
Краснодарского края и др., официальные данные о деятельности промышлен
ных предприятий, монографические исследования отечественных и зарубеж
ных ученых, теоретико-методические и аналитические статьи, опубликованные 
в периодических изданиях, материалы научно-практических конференций и се
минаров, отчетные данные промышленных предприятий, а также данные, 
опубликованные в сети Интернет. 

Рабочая гипотеза исследования состоит в предположении, что совер
шенствование теоретико-методических основ управления процессами слияний 
и поглощений является важнейшим условием повышения эффективности ра
боты предприятий промышленности в условиях глобализации экономики и за
ключается в необходимости моделирования данных процессов, использовании 
системного стратегического видения при формировании направлений разви
тия, включая глобальные тенденции экономики. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Процессы слияний и поглощений выступают неотъемлемой частью 

развития экономики России в условиях глобализации. Они являются законо
мерным процессом, позволяющим предприятиям эффективно наращивать свой 
экономический потенциал, успешно вести конкурентную борьбу на внутреннем 
и внешнем рынках, противостоять консолидированной силе зарубежных кон
курентов, таких как ТНК, холдинги, концерны и др. Слияния и поглощения, 
предполагающие структурную реорганизацию и аккумуляцию капитала, вы
ступают одним из эффективных методов управления и должны в полной мере 
использоваться отечественными промышленными предприятиями. Однако в 
России в настоящее время уделяется недостаточно внимания интеграционным 
процессам в промышленности. 

2. Экономическое содержание понятий слияний, поглощений разнятся в 
отечественном и зарубежном законодательстве и теории менеджмента, не раз
работана их классификация по основным структурообразующим признакам, 
нет определенности в вопросах общего и различного этих интеграционных 
процессов и процессов образования альянсов. Одни авторы выделяют альянсы 
как самостоятельный вид или этап слияний и поглощений, другие - рассматри
вают альянсы как форму партнерства, не связанную с интеграционными про
цессами. Процессы слияний и поглощений обладают также определенными за
кономерностями, понимание которых позволяет предотвратить или снизить не
гативные эффекты, неизбежно возникающие в результате реформирования. 
Сложившаяся ситуация требует систематизации представлений о содержатель
ной стороне понятий слияний и поглощений, закономерностях развития, фор
мах и этапности реализации данных процессов. 

3. Слияния и поглощения — важнейший механизм архитектурной пере
стройки промышленности России и средство повышения ее эффективности. В 
связи с этим совершенствование методических основ управления интеграцион-
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ными процессами и обеспечением эффективности интеграционных преобразо
ваний приобретают особую значимость. Максимальная реализация эффектов 
слияний и поглощений может быть обеспечена только путем преодоления 
имеющейся методической неопределенности в части процедур формирования 
данных образований, этапности их осуществления, оценки потенциального си-
нергетического эффекта в соответствующей отрасли промышленности, опре
деления наиболее предпочтительных для включения в интегрированную 
структуру предприятий в соответствие со стратегией развития промышленно
сти и с учетом глобальных тенденций. 

4. В современной российской практике реформирования и управления 
деятельностью промышленных предприятий вопросам интеграции, реоргани
зации и реструктуризации комплексов предприятий не уделяется должного 
внимания. Интеграция предприятий зачастую осуществляется спонтанно, как 
средство преодоления уже возникших трудностей. При этом управленческие 
решения принимаются без должного учета мирового опыта, текущего состоя
ния и прогнозируемых изменений внешней и внутренней среды, а также воз
можных последствий для экономического развития, т.е. не имеют стратегиче
ского характера. Не получила должной оценки значимость интеграционных 
процессов как важнейшего средства обеспечения конкурентоспособности от
раслей и предприятий-товаропроизводителей промышленности у законода
тельных и исполнительных органов власти. Перестройка экономики на основе 
интеграционных преобразований не включена в число приоритетов государст
венной и структурной политики России. 

5. Стратегическая концепция развития промышленности России должна 
формироваться с учетом основных мировых тенденций - регионализации, кла
стеризации и транснационализации производственно-сбытовой сферы, позво
ляющих извлечь максимальный эффект концентрации и синергии и обеспечить 
необходимый уровень конкурентоспособности. Как показывает мировой опыт, 
структуры, образованные посредством слияний и поглощений фирм, установ
ления долговременных производственно-сбытовых и научно-производствен
ных связей в рамках технологической цепи или жизненного цикла продукта, 
обладают преимуществами получения эффекта масштаба, возможностями мно
госторонней диверсификации деятельности и снижения предпринимательских 
рисков. Их формирование должно быть поддержано государственной экономи
ческой политикой, основанной на активном учете современных условий функ
ционирования промышленности и выборе эффективных направлений интегра
ции, способных обеспечить высокие экономические результаты и устойчивое 
развитие. 

Научная новизна диссертационного исследования в целом состоит в 
совершенствовании организационно-экономического механизма управления 
слияниями и поглощениями в промышленности, как базового элемента соз
дания и развития высококонцентрированных структур, а также в разра
ботке теоретико-методических принципов, стратегий, инструментов, методов и 
приемов реализации инновационной траектории организационного развития 
промышленности России. 
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Элементы научной новизны выражаются в следующих основных поло
жениях и результатах: 

- обосновано в качестве важнейшего приоритета государственной страте
гии и политики совершенствование организационной структуры российской 
промышленности в направлении формирования крупных интеграционных 
структур на основе слияний и поглощений посредством создания предприятий, 
сопоставимых с зарубежными по потенциалу (концентрация ресурсов и компе
тенций) и уровню эффективности (получение эффекта масштаба, синергии, 
восприимчивость к инновациям, снижение предпринимательских рисков), спо
собных обеспечить необходимый уровень конкурентоспособности российской 
промышленности и ее полноценное участие в мирохозяйственных процессах. 

- предложена авторская визуализация эволюции слияний, поглощений, 
где слияния и поглощения выступают в роли этапа интеграции, наряду с регио
нализацией, интернационализацией, транснационализацией и реструктуризаци
ей хозяйствующих субъектов на мега-, макро-, мезо- и микроуровнях, обозна
чены факторы, отражающие глобальные тенденции в промышленности (меж
дународное разделение труда, развитие информационных технологий, ускоре
ние движения товаров и услуг, развитие транспортно-логистической инфра
структуры), влияющие на внутренний и внешний рост объектов в промышлен
ности, а также соответствующие трансформации в структуре капитала и отно
шениях собственности. 

- систематизированы виды синергизма, возникающего при слияниях и 
поглощениях, по важнейшим структурообразующим характеристикам, что по
зволяет рассматривать эффект от слияний, поглощений и образования страте
гических альянсов с различных точек зрения (подходов), а именно: с операци
онной (увеличение доходов, снижение затрат), финансовой (взаимное страхо
вание долга и рисков, финансовая экономия от масштаба) и управленческой 
(рост качества управления интегрированной структурой в целом). 

- составлена авторская классификация холдингов и построена многомер
ная математическая модель взаимодействия субъектов холдинга, как интегра
ционного образования, отражающая весь спектр хозяйственных отношений в 
виде бинарных, направленных на анализ и прогнозирование эффективности от 
процессов слияний и поглощений или иных процедур реорганизации субъектов 
хозяйствования, позволяющая на основе моделирования разрабатывать органи
зационные стратегии функционирования и развития данных субъектов и рас
считывать синергетический эффект. 

- предложены стратегические направления совершенствования управле
ния слияниями, поглощениями и созданием альянсов, интегрированные в мно
гоуровневую систему стратегических приоритетов развития мировой и нацио
нальной экономики, а также промышленности РФ, позволяющие выявить ха
рактерные особенности и цели построения подобных структур, определить 
наиболее предпочтительные механизмы формирования и регулирования техно
логических и кооперационных связей участников с использованием новых оп
тимизационных методов управления. 
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Теоретическая значимость исследования заключается в раскрытии со
держания и направлений совершенствования теоретико-методических подходов 
и инструментов механизма управления слияниями и поглощениями в промыш
ленности России в условиях глобализации экономики. Теоретические положе
ния, касающиеся сущности, мотивов и содержания слияний и поглощений, 
стратегических альянсов значимы для углубления и систематизации научных 
взглядов в области совершенствования управления промышленными комплек
сами. 

Практическая значимость работы состоит в том, что ее основные по
ложения, выводы и конкретные рекомендации могут быть использованы в про
цессе совершенствования системы управления предприятиями промышленно
сти и в практической деятельности региональных и федеральных органов 
управления и регулирования, направленной на развитие промышленного секто
ра и народнохозяйственного комплекса в целом. 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные поло
жения и концептуальные выводы диссертационного исследования были изло
жены и обсуждены на региональных, всероссийских и международных научных 
и научно-практических конференциях «Современные социально-экономическая 
трансформация России: ориентиры и итоги в контексте глобализации и регио
нализации (г. Сочи, октябрь 2006 г.), «Модернизация экономики Юга России и 
новые стратегии государственной региональной политики» (г. Черкесск, КЧР, 
апрель 2007 г.), «Экономико-правовые проблемы бизнеса в контексте иннова
ционного развития» (г. Сочи, октябрь 2007 г.), «Приоритеты и противоречия 
формирования современной стратегии социально-экономического развития 
России» (г. Адлер, октябрь 2008 г.). 

Результаты работы также могут быть использованы при разработке 
учебных курсов «Экономика отраслевых рынков», «Менеджмент» и «Корпора
тивное управление», «Теория организации», «Стратегический менеджмент», 
подготовки учебных планов и программ для обучения и переподготовки спе
циалистов по корпоративному управлению. 

Основные результаты работы внедрены в учебный процесс и в практику 
управления промышленных холдингов Кубани, что подтверждено соответст
вующими актами. 

Публикации. По материалам диссертационного исследования 
опубликовано 9 печатных работ общим объемом 3,4 п.л. (из них авторских -
1,83 п.л.). 

Структура и объем диссертационного исследования. Диссертационная 
работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной 
литературы. Основные результаты исследования изложены на 192 страницах, в 
16 таблицах, 22 рисунках. Список используемой литературы содержит 163 на
именований. 

Работа имеет следующую структуру: 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследо

вания, определена степень изученности проблемы, сформированы цель и задачи, 
определены объект и предмет исследования, его теоретическая и практическая 

8 



значимость, охарактеризованы положения и элементы научной новизны дис
сертационной работы. 

В первой главе: «Теоретические основы процессов слияний и поглоще
ний в развитии субъектов хозяйствования промышленности в условиях глоба
лизации» отражена роль глобализации в развитии национальной промышленно
сти. Исследовано содержание и современное понимание форм и типов слияний и 
поглощений. Показаны этапы эволюции субъектов хозяйствования в контексте 
глобализации, раскрываются проблемы регулирования и развития, характерные 
для каждого этапа. 

Во второй главе: «Оценка эффективности слияний и поглощений в про
мышленности России в условиях рыночной трансформации» проведен анализ 
эффективности функционирования и развития межотраслевых связей, слияний 
и поглощений в промышленности, рассмотрены процедуры и процессы интегра
ционных преобразований, проблемы и тенденции в управлении и законодательное 
регулирование. Исследованы стратегии слияний и поглощений, альянсов на 
примере холдингов Краснодарского края. 

В третьей главе: «Формирование эффективного управления слияниями и 
поглощениями в промышленности РФ» предложены концептуальные основы 
(методические и организационные) отраслевой и межотраслевой интеграции. 
Смоделирован эффект синергии данных процессов. Разработана стратегия 
слияний и поглощений, стратегических альянсов на основе создания холдингов 
и выработаны рекомендации по повышению эффективности и конкурентоспо
собности российской промышленности. 

В заключении подведены итоги исследования, сформулированы основ
ные выводы, даны рекомендации по их практическому применению. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Проведенный в диссертационной работе теоретический анализ мнений 
различных ученых по терминологии глобализации, интернационализации эко
номики, позволяет установить этапность и определить место и роль данных 
процессов в развитии экономики России (рис. 1). 

Необходимость адаптации отечественного народного хозяйства тенден
циям в мировой экономике, требует такой стратегии взаимодействия с внешним 
миром, которая позволит постепенно улучшать позиции России и минимизиро
вать, блокировать неблагоприятные внешние воздействия. Стратегия России в 
XXI в. определяется не только ее внутренними потенциями и собственными 
устремлениями; она по необходимости должна учитывать процессы, разверты
вающиеся в мире, с ними считаться и реагировать на них. Игнорирование таких 
обстоятельств чревато возникновением неконтролируемой ситуации, при кото
рой могут быть утрачены благополучие, безопасность и стабильность общества, 
что, собственно, и определяется категорией "вызов". Многие вызовы для стран, 
участвующих в мировой торговле (в том числе и для современной России) свя
заны с глобализацией. Так называют все более сложный комплекс трансгра
ничных взаимодействий между физическими лицами, предприятиями, институ
тами и рынками для решения многообразных задач, с которыми государства не 
могут успешно справиться только собственнымій силами. 

9 



Рисунок 1 - Эволюция процессов мирового хозяйства (визуализация автора) 

На взгляд автора диссертационной работы уровни проведения реструкту
ризации должны выделяться с учетом масштаба страны, региона, чтобы можно 
было говорить, например, о реструктуризации промышленности России в це
лом. В этом случае при реструктуризации необходимо особо учитывать мезо-
уровень (рис. 2), обеспечивающий формирование взаимодействий субъектов 
хозяйствования в пределах экономики отраслей, масштабных видов производ
ственной деятельности, экономик регионов в соответствии с актуальными тре
бованиями глобализирующейся экономики. 

Исходя из обозначенных выше уровней, автор уточняет определение ре
структуризации, полагая, что реструктуризация - это системный и многоас
пектный процесс изменения структуры и функций экономических субъектов 
различных уровней мирового хозяйства (мега-, макро-, мезо- и микро-), связан
ный с устойчивым развитием и обеспечением конкурентных преимуществ, 
предполагающих переход на качественно новый уровень организации на основе 
инновационных составляющих, современных управленческих, информацион
ных подходов и технологий вследствие влияния процессов мировой экономики: 
глобализации, транснационализации, интеграции. 
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Мегауровень (реструктуризация мирового хозяйства, интегрированных экономических 
структур, международных компаний, ТНК, например, трансграничные слияния и по

глощения и стратегические альянсы) 

J L 
Макроуровень (реструктуризация хозяйства страны или группы регионов, отраслей 

страны) 

it 
Мезоуровень (реструктуризация хозяйства Федеральных округов, регионов, отраслей 

региона) 

Микроуровень (реструктуризация хозяйств города, района, предприятия) 

Рисунок 2 - Уровни реструктуризации хозяйствующих субъектов 

(составлено автором) 

Мировое хозяйство - это совокупность взаимодействий различного рода ми
рохозяйственных связей по вопросам товарообмена между субъектами хозяйство
вания (единичными экономическими агентами, фирмами, ТНК, странами, региона
ми и т.д.), проявляемых на определенных географических территориях (простран
ствах) в рамках правил, устанавливаемых мировым сообществом. Эволюционное 
продвижение субъектов хозяйствования от кооперации, экономического сотруд
ничества до глокализации, как высшей формы глобализации создает позитив 
дальнейшего их развития, как в рамках национальной экономики, так и на между
народных рынках. Достижение глобальной конкурентоспособности представляет
ся в создании сравнительно масштабных и эффективно управляемых компаний. 

В условиях становления рыночной экономики, стремления к стабильности 
связей и повышения собственной значимости, предприятия вынуждены интегри
роваться в ответ на острую нехватку оборотных средств, свертывания бюджетно
го финансирования, прессинга со стороны конкурентов на внутреннем и внешнем 
рынках, а также в поисках более эффективного управления капиталом. С объеди
нением в холдинги возможно достижение синергетического эффекта за счёт опе
рационной и финансовой синергии. Автором систематизированы пути достиже
ния синергии (рис. 3). Окончательную реализацию синергетических выгод от СиП 
можно разделить на две части: увеличение доходов и уменьшение расходов. 

Среди важных факторов, которые оказывают влияние на формиро
вание интеграционных образований в экономике выделяются макроэкономиче
ская ситуация и экономическая политика в стране; структура владения ак
циями предприятий; соотношение источников финансирования процессов 
интеграции; управленческие, финансово-экономические, рыночно-
конъюнктурные факторы интеграции, а также правовые факторы, связанные 
с регулированием сложного комплекса имущественных отношений и связей. 
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Рисунок 3. Содержательная характеристика видов синергии при слияниях, погло 



В таблице 1 на основе данных Федеральной службы государственной ста
тистики РФ, оценки Группы компаний "Тройка Диалог" отражены структурные 
изменения в экономике России за последние годы, а именно - увеличение веса 
обрабатывающей промышленности в ВВП. 

Таблица 1 — Отраслевая структура ВВП России, % (2002-2007 гг.) 
Отрасли, сферы хозяйствования 

Сельское, охотничье и лесное хозяйство 

Рыболовное хозяйство 

Горнодобывающая промышленность 

Производство машин и оборудования 

Производство и распределение электроэнер

гии, газа и воды 

Строительство 

2002 г. 

6,4 

0,3 

6,8 

17,6 

3,8 

5,5 

2003 г. 

6,3 

0,5 

6,7 

17,0 

3,7 

6,1 

2004 г. 

5,7 

0,4 

9,6 

18,1 

3,8 

5,8 

2005 г. 

5,2 

0,4 

11,2 

19,3 

3, 

5,6 

2006 г. 

4,5 

0,3 

10,6 

19,4 

3,4 

5,9 

2007 г. 

4,7 

0,3 

9,3 

20,4 

3,2 

6,5 

Источник: Росстат, 2008//http://www.gks.ru 

Наибольшую часть прямых иностранных инвестиций приходится на добы
чу полезных ископаемых, однако треть совокупных капиталовложений направ
лено в сектор обрабатывающей промышленности (рис. 4). 

6% Розничная торговля 
7% Финансовый сектор 

12% Недвижимость 

13% Металлургическая 
продукция 

33% Добыча полезных иск 

Пищевая промышленность 6% 
Коксующийся уголь и нефтепродукты 5% 

Транспорт 4% 
Прочие неметаллические минеральные продукты 2% 

Продукция деревообработки 2% 
Химическая продукция 2% 

Строительство 1% 
Связь 1% 

Транспорт и транспортное оборудование 1% 
Резиновые и пластмассовые изделия 1% 

Сельское хозяйство 1% 
Прочее 4% 

Рисунок 4. Структура прямых иностранных инвестиций 

Реальное развитие экономики России связано с внешними и внутренними 
факторами, находящих свое проявление в привлечении иностранного капитала, 
дальнейшем смягчении тарифной, бюджетной политики государства. Доступ к 
зарубежному капиталу становится обязательным условием экономического 
роста, что в условиях глобализации наиболее вероятно в случае трансгранич
ных, слияний и поглощений, стратегических альянсов. 

Понятия слияний и поглощений были не закреплены в российском законо
дательстве до 2004 года, но при этом безошибочно понимались участниками 
корпоративных отношений, о чем свидетельствует рост рынка слияний и по-
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глощений. Уже в 2005 г. авторы М.С. Ильин и А.Г. Тихонов указывают, что в 
международной практике под слиянием (merger) понимается процесс, характе
ризуемый объединением двух или более юридических лиц (компаний) в одно 
юридическое лицо. При этом объединяющиеся компании прекращают своё су
ществование, а их активы и обязательства переходят на баланс вновь создавае
мого юридического лица. Под поглощением (acquisition) понимается процесс, в 
результате которого компания, подлежащая поглощению, прекращает свое су
ществование, а компания-покупатель приобретает её активы и обязательства. 
Что касается российской практики, такого рода операции перечислены в ГК РФ 
(ч. 1, ст. 57) - это слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразо
вание. Термина "поглощение" в российском законодательстве нет. ФЗ "Об ак
ционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ предусматривает в случаях 
слияния и присоединения субъектов хозяйствования заключение между ними 
договора, где определяются условия реорганизации, а так же порядок конвер
тации акций (при слиянии - в акции нового общества, при присоединении - в 
акции присоединяющегося общества). 

Отметим, что экономическая, политическая и социальная стабилизация 
создали предпосылки для активного роста интеграционных процессов в сфере 
бизнеса (рис. 5). 

О 

_! | | | I I I I Г~ Г 
ті \т \т гооо 200і іпг гооз 2О04 2С05 гооегоот «да 

Объем коепнейших сделок 

Объем рынка без зачета крупнейшш сделок 

Количество слепок 

Рисунок 5. Рынок слияний и поглощений в РФ (1997-2007 гг.) 

Ильин М.С, Тихонов А.Г. О некоторых тенденциях в российской практики слияний и поглошений // Вестник 
Московского университета. Серия 6. Экономика, 2005, №3. 
2 Слияния и поглощения // http://mergers.ru 
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Создание холдинговых компаний обычно продиктовано стремлением к оп
тимизации управления и финансирования юридических лиц. К основным преиму
ществам холдинговых компаний относят: автономию и децентрализацию управле
ния в дочерних компаниях; создание условий для вертикальной и горизонтальной 
интеграции предприятий; объединение рисков дочерних компаний в рамках хол
динга, имеющего диверсифицированную структуру, в результате чего снижается 
цена капитала; возможность достижения экономии от масштаба. 

На основе рассмотрения и критического анализа подходов к определе
нию финансовой и производственной синергии при интеграции, слияниях и по
глощениях, автором работы предлагается многомерная математическая модель 
целесообразности интеграции предприятий в холдинг. Анализ связанности 
структуры холдинга позволяет рассмотреть критерии, которые качественно по
зволяют ответить на вопрос о целесообразности слияния (поглощения) субъек
тов хозяйствования различной направленности деятельности в холдинг, а так
же (и) возможность получения синергетического эффекта от такого слияния. 

В основе построения многомерной математической модели лежит воз
можность описать в видах бинарных отношений любую финансово-
хозяйственную деятельность предприятий-участников холдингов. 

С каждым бинарным отношением (видом взаимодействия объектов в эко
номическом пространстве) можно связать матрицу инцидентности, в которой 
заключена вся информация по данному отношению. Такая матрица строится по 
следующему принципу: строки матрицы соответствуют предприятиям (так на
зываемым симплексам); столбцы - видам производимой продукции соответст
вующим предприятием; элемент матрицы, стоящий на пересечении і-й строки и 
j-e колонки равен 1, если і-е предприятие занимается j-м видом деятельности, и 
равен 0 в противном случае. 

В итоге получается матрица с элементами 0 и 1 размера m х п, где m -
количество предприятий, п - количество видов производимой соответствую
щим предприятием продукции. 

В таком случае матрица инцидентности имеет вид: 
1 1 1 1 0 0 
1 1 0 0 1 0 
о о і о о о 
1 0 1 1 0 0 
1 0 1 1 0 1 

л 
0 0 1 0 1 0 
1 1 0 1 0 1 
0 0 1 0 1 0 
1 1 0 1 0 0 
0 1 0 0 1 1 

На основе такого представления деятельности m - предприятий можно 
провести q - анализ связанности данной совокупности предприятий (комплекса 
связанного с данным бинарным отношением). 

В результате анализа получаем так называемый первый структурный век
тор Q = ( Q N , . . . , Q I » Q 0 ) ' В котором отражена многомерная структура деятельно
сти холдинга с точки зрения бинарного отношения р. 15 



По структурному вектору определяем вектор препятствия 
Q = (QN -1,—Qi —1,Q0 -1) , компоненты которого указывают на количество 
предприятий не связанных в соответствующих размерностях. Так для матриц Л 
вектор препятствия имеет вид Q =(2,2,1,0) Высокие значения компонент вектора 
препятствия в размерностях 3 и 2 указывают, что в них имеются барьеры по пере
распределению выпуска определенных видов продукции, которые могут быть 
востребованы в какой-либо момент, вследствие чего холдинг может нести убытки. 

В итоге, из построенной многомерной математической модели, в которой 
промоделирован лишь один аспект производственно-хозяйственной деятельно
сти холдинга (предприятие — выпуск продукции) вытекает следующий вывод: 
включение в состав промышленного холдинга новых предприятий в процессе 
слияний и поглощений и увеличение номенклатуры выпускаемой продукции 
приводит к новому симплициальному комплексу; проводится его q-анализ и 
вычисляется новый вектор препятствия. И если этот вектор имеет меньшее зна
чение компонент, чем исходный, то можно считать, что при слияниях и погло
щениях проявился синергетический эффект, находящий свое выражение в уст
ранении барьеров перераспределения производственной деятельности предпри
ятий холдинга на каждом уровне размерности данной многомерной модели. 

Для выяснения количественных характеристик введем понятие модели 
симплексного комплекса К=К х (у ,р) , под моделью П будем понимать отобра
жение П: К -> S, при котором образ любого симплекса сгр, входящего в К (обо
значим через Щсг)) принадлежит S, причем в S введена подходящая арифме
тика: доходы, расходы в денежном или натуральном выражении, объемы про
изводства (метры, штуки, тонны). 

Данная модель П:К—>S— доходы, является существенной частью ди
намики развития холдинга, отвечает одну бинарному отношению. Она позволя
ет рассматривать деятельность холдинга с точки зрения получения дохода от 
реализации продукции; при этом модель не учитывает всю гамму функциони
рования холдинга в процессе финансово-хозяйственной деятельности. Однако, 
рассмотрение даже одного аспекта деятельности холдинга (например, как в на
шем случае модель доходов) позволяет направить вектор его развития на мак
симизацию прибыли max П 

I кх(у,р); 
Существует широкое понятие - интегрированная компания, которое 

включает модель холдинга, но не ограничивается ею. К интегрированным ком
паниям можно отнести картели, партнерства, альянсы, консорциумы, где центр 
если и возникает, то лишь как координирующий, а не управляющий механизм. 
Деятельность по формированию бизнес-портфеля и повышению его отдачи об
ретает самые разные формы в рамках различных моделей корпоративного цен
тра. На рисунке 6 выделены общие модели управления бизнес-единицами, ко
торое осуществляет головная компания, и модели холдингов в зависимости от 
других сведенных нами в систему факторов. 
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Классификация холдингов 

В зависимости от управления 

Финансовый 
холдинг 

Самостоятель
ные бизнес-

единицы, 
имеющие 

крайне слабые 
связи с мате
ринской ком
панией. Такие 
связи реализу
ются в основ
ном через фи
нансовое пла
нирование и 

формирование 
консолидиро
ванной финан
совой отчетно
сти входящих в 

холдинг биз
нес-единиц 

I 
По структуре контрольного 

Оператор 

Единицы 
развивают 

только одно 
направление 
бизнеса, но 
имеет не
сколько 

прибыльных 
подразделе
ний, кото
рые либо 

работают в 
разных ре

гионах, либо 
производят 
разные то

вары. 

Стратегический 
архитектор 

Стратегический 
контролер 

Корпоративный 
центр выполняет две 
основные функции: 

- вырабатывает 
общую концепцию, и 
бизнес-единицы об

ладают свободой для 
развития собствен

ных инициатив. 
- осуществляет мо
ниторинг бизнеса, 
периодически ини

циируя дискуссии по 
вопросам общей 

стратегии подразде
лений, проводя вы
борочную ревизию 
наиболее важных 

стратегических ре
шений. 

Головная ком
пания: 

- периодиче
ски анализи
рует функцио
нальные стра
тегии бизнес-
единиц; 
- предприни
мает усилия в 
реализации 
эффект а си
нергии; 
- предоставля
ет подразделе
ниям компа
нии общие ус
луги. 

Портфельн 

Инвестицио 

Портфель 
инвестицио 

По сфере деятел 
способу созд 

Финансовы 

Операци 
холд 

Мультидив 
ный хо 

Унитарный 

Рисунок 6. Классификация и управление холдингом (системати 



В исследовании интеграционных процессов предприятий промышленно
сти Краснодарского края (КК) были проанализированы несколько холдингов. 
Можно сделать вывод о том, что в Краснодарском крае функционирование 
холдингов связано с такими отраслями промышленности как: пищевая (Хол
динг ЗАО «Карат», ОАО «Агрообъединение «Кубань»», Холдинг «Ариант», 
Холдинг «РусАгро» и другие), легкая, мебельная, фарфорофаянсовая промыш
ленность (Холдинг «СБС», Холдинг «Базовый элемент»), промышленность 
строительных материалов (Холдинг ООО ГУК «Проектгражданстрой», ЗАО 
«Интеко»). 

Холдинг «СБС» состоит из управляющей, торговой, девелоперской ком
паний, промышленных предприятий с собственными торговыми площадками, 
сервисной компании, развлекательного центра (рис. 7). 

Холдинг «СБС» 

Производство 
Мебельная фирма 

«Краснодар» 
Мебельная фирма 

«Кавказ-М» 
Мебельная фирма 

«Кубань» 
Торговые площадки 
производственных 

компаний 

Торговая компания 
«СБС» 

Производство 
ОАО ПКФ «Кубань-

фарфор» 

Торговые площадки 

Филиалы 
(Самара, Астрахань, 
Волгоград, Ставро

поль, Ростов-на-
Дону, Сочи, Тольят

ти, Пятигорск) 

Девелоперская 
компания 

Сервисная 
компания 

Развлекательный 
центр 

Рисунок 7. Организационная структура холдинга «СБС» 

Управляющая компания холдинга является материнской компанией, кон
солидирующей составные части холдинга, осуществляет единое управление 
деятельностью холдинга, формирует консолидированный бюджет и платежную 
смету. 

Целями создания холдинга явились: 
1) максимизация валового дохода с помощью сочетания в рамках хол

динга компаний, обеспечивающих большой поток потенциальных покупателей 
(развлекательный центр), компаний, формирующих денежный поток (торговля) 
и бизнес-единиц, работающих с высокой нормой рентабельности (арендная 
деятельность, производство). 

2) эффективное управление издержками; 
3) маневрирование финансовыми ресурсами. 

Проанализируем основные показатели работы холдинга «СБС» (табл. 3). 
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Таблица 3 — Основные показатели работы холдинга «СБС» 
Наименование 

показателей 

1. Объем производства 
(товарооборот), тыс.р. 
2. Выручка 
3. Затраты на производ
ство и реализацию 
4. Стоимость основных 
средств 
5. Стоимость оборотных 
средств 
6. Численность 
7. Производительность 
труда тыс. руб. /год 

8. Общая рентабель
ность, % 
9. Балансовая прибыль 

2005 г. 

1 409 128 

1 194 176 
1 155 237 

193 650 

377 182 

653 
2 158 

2,63 

15 263 

2006 г. 

2 340 200 

2 100 150 
2 080 110 

350 607 

554 022 

731 
3201 

2,21 

20 040 

2007 г. 

4 100 390 

3 900 410 
3 770 220 

525 321 

832 445 

893 
4591 

1,78 

40 190 

Прогноз 
2008 г. 

5 636 512 

4 776 704 
4 620 948 

774 600 

1 565 305 

1011 
5575 

2,67 

61052 

Прирост, % 

2007г. к 
2005 г. 

190,9 

266,6 
226,3 

171,3 

120,7 

36,7 
112,7 

-32 ,3 

163,3 

2008г. к 
2005 г. 

300 

298 
300 

301 

315 

54,8 
158,3 

1,5 

302 

Из таблицы 3 следует, что, несмотря на то, что холдинг работает с повы
шающейся прибылью - рост за три года с 2005 г. на 163,3 % - наблюдается 
снижение общей рентабельности организации на 32,3 % в 2007 году по сравне
нию с 2005 годом. Это объясняется тем, что в 2006 году к холдингу присоеди
нилось ОАО ПКФ «Кубань-Фарфор» - предприятие с низкой рентабельностью, 
но прогнозируемая рентабельность растет за счет возможного достижения эф
фекта масштаба в результате прогнозного увеличения сбыта присоединившего
ся предприятия. Для увеличения сбыта холдинг ведет строительство новых тор
говых площадей. Таким образом, синергетический эффект проявится в про
гнозном росте рентабельности на 0,04 % по сравнению с 2005 годом. 

Холдинг ООО ГУК «Проектгражданстрой» (рис.8). Целью его создания 
стало объединение (по технологической цепочке - вертикальная интеграция) 
динамично развивающихся компаний и конкурентоспособной проектно-
строительной группы в высоко интегрированные и диверсифицированные биз-
несы и бизнес-процессы на основе инновационной деятельности персонала, 
всемерного развития технико-технологической базы, интегрированной сбыто
вой сети, единого портфеля заказов. 

Видами деятельности строительного холдинга являются: 1. Геодезиче
ские работы. 2. Проектирование жилых и нежилых зданий, промышленных 
объектов. 3. Производство кирпича и железобетонных конструкций.4. Строи
тельство: монолитное, объемно-блочное, панельное, из кирпича; производство 
и монтаж изделий из древесины и другие. 
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000 ГУК 
«Проектгражданстрой» 

I 

ОАО ТИЖГП «Красно-
даргражданпроект» 

000 «Анком» -
Кирпичный завод 

000 «Столярная 
Мануфактура» 

Рисунок 8.Организационная структура холдинга 0 0 0 ГУК «Проектгражданстрой» 

Показатели работы холдинга представлены в таблице 4 . 

Таблица 4 - Основные показатели работы холдинга 

ООО ГУК «Проектгражданстрой» 
Наименование 

показателей 

1. Объем производства 

продукции и услуг, 

тыс.р. 

2. Затраты на произ

водство и реализацию 

8. Общая рентабель

ность, % 

9. Балансовая прибыль 

2005 г. 

458013 

422840,2 

8,32 

35 173,1 

2006 г. 

525952 

473994,9 

10,96 

51 956,9 

2007г. 

612225,1 

552450 

10,82 

59775,4 

Прогноз 

2008 г. 

795892,6 

690562,5 

15,25 

105330,1 

Отклонение,% 

2007г. к 

2005г. 

33,67 

30,65 

30,1 

69,9 

2008г. к 

2005г. 

73,78 

63,31 

83,29 

199,46 

В целом, давая оценку холдинга, можно сказать следующее: 
- объем производства продукции и услуг стабильно возрастает; 
- наблюдается динамика увеличения чистой прибыли предприятий хол

динга; 
- рентабельность имеет динамику и к росту и к снижению в 2007 году, 

так как в 2006 году к холдингу присоединена ООО «Столярная мануфактура» и 
эффект масштаба будет проявляться по прогнозам только в 2008 году (рост рен
табельности на 40,9 % по сравнению с 2007 годом и на 39,14 % по сравнению с 
2006 годом). Таким образом, за счет последующего после слияния нарастающе
го объема производства реализуется синергетический эффект в 4,15 % прироста 
рентабельности с учетом поглощения ее снижения в 2007 году. 

Высоко конкурентный рынок, каковым и является строительный рынок и 
рынок продукции для строительства Краснодарского края, обуславливает необ
ходимость разработки и поиска не совсем традиционных способов организации 
производства, продвижения и продажи продукции и услуг холдинга. Поэтому в 
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данном случае синергетический эффект реализуется именно при интеграции 
компаний в холдинг по технологической цепочке: от проектных работ до обес
печения строительства строительными материалами, строительства и сервис
ных услуг после него. 

Отмечено, что после снижения интереса корпоративного сектора к хол
динговой форме интеграции, контроль за реорганизационными процессами со 
стороны государства был практически утерян. Это привело к высокой концен
трации российской экономики, особенно в отраслях естественных монополий, к 
отвлечению ресурсов от обрабатывающей промышленности, являющейся ос
новным фактором развития экономики РФ. Недостатки в проведении реоргани
зации предприятий промышленности связаны с отсутствием концепции реорга
низационных процедур и стратегического видения, переоценки собственных сил 
и невозможности реализовать потенциал синергии. Необходимость адаптации 
промышленных компаний к сложным условиям реформирования экономики, 
обуславливает активизацию интереса к выработке стратегий компаний с учетом 
выявления перспектив и предвидения будущих тенденций развития, активном 
использовании современных методов управления, обеспечивающих определен
ную сбалансированность и направления развития экономики. 

Стратегическая концепция развития компании должна формироваться с 
учетом основных тенденций реализуемой государственной экономической поли
тики и условий внешней среды (рис. 9). 

Определение стратегических приоритетов управления слияниями, погло
щениями и стратегическими альянсами, как следует из таблицы 5, надо начи
нать с учета глобальных экономических тенденций и приоритетов. Государства 
должны отстаивать национальные интересы и регулировать ситуацию не про
тив глобализации, а в направлении бесконфликтной интеграции экономики в 
данные процессы. Для России актуальность включения ее в глобальную эконо
мику определяется необходимостью системной трансформации и структурной 
перестройки хозяйства на современном этапе развития. 

Следующим этапом рассматриваемого процесса определения стратегиче
ских приоритетов управления СиП, стратегическими альянсами является выяв
ление концептуальных направлений деятельности в национальном масштабе, 
представляющих собой набор функций и операций и обеспечивающих реализа
цию стратегического подхода на определенном этапе развития рыночных от
ношений. 

Необходимость повышения конкурентоспособности российской эконо
мики предполагает усиление внимания к формированию стратегий развития 
промышленности. Формирование стратегической ориентации промышленной 
политики следует осуществлять с учетом необходимости решения задач: 

- усиления влияния результатов научно-технического прогресса на раз
витие промышленности; 

- поиска механизмов повышения экономической эффективности про
мышленности. 
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Рисунок 9. Формирование стратегий слияний и поглощений, альянсов и их ме

сто в общих стратегиях развития предприятия (составлено автором) 
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Таблица 5 — Стратегические направления управления слияниями, поглощениями 
гоуровневую систему стратегических приоритетов развития мировой экономики 

(составлено автором) 
Уровни стратегии 

1 

2 

Глобальные 
(мировые) 
стратегии и 
приоритеты 
развития эко
номики 

Национальные 
стратегии 
развития эко
номики РФ 

Стратегические приоритеты, общие требования 

- Концепция устойчивого экономического развития 
- Транснационализация экономики 
- Научно-техническая глобализация 
- Глобализация информационных технологий 
- Интеграция деловой активности 
- Тенденция стандартизации процедур и принципов управления 
- Конкуренция как борьба не ресурсов, а стратегий 

Прямого (административного) регулирования экономики: 
- дебюрократизация, 
- совершенствование управления, 
Косвенного (финансово-экономического) государственного регу

лирования экономики: 
- повышения национальной конкурентоспособности и эффективности 
производства 
- обеспечения национальной безопасности страны; 
-технологическая модернизация; 
- решения инфраструктурных и социальных проблем; 
- поддержка российского экспорта; 
- стимулирование развития промышленности; 
- налоговые методы (специальные, стимулирующие налоговые ре
жимы, вопросы амортизационной политики); 
- инновационность экономики; 
- совершенствование структурной политики; 
- развитие государственно-частного партнерства. 

Принцип 
вышения 
сии 
- Огр 
- Нал 
ческого р 
- Угр 

- Право 
- Налич 
сти созд 
- Имею 
нес-проц 
ством, сб 
мотивац 
- Имеет 
- Налич 



Национальные 
стратегии 
развития про
мышленности 
РФ 

- Поддержка интеграции, диверсификации и транснационального ха
рактера крупнейших российских промышленных компаний. 
- Изменение структуры экспорта в сторону продукции высокой 
нормы передела, наращивание доли машиностроительной продукции в 
структуре российского экспорта Масштабный выход на мировые рынки 
продукции обрабатывающей промышленности, завоевание позиций рос
сийских товаров на внешних рынках. Увеличение в экспорте доли продук
ции с высокой степенью обработки и наукоемких услуг; создание режима 
благоприятствования развитию сферы производства товаров и ус
луг в соответствии с потребностями внутреннего и мирового рынков. 
- Построение приоритетов структурной перестройки промышленно
сти и поддержка наукоемкой промышленности. Формирование струк
турных, отраслевых пропорций, решение проблемы перелива капи
тала, формирование механизм воспроизводства; 
- Поддержка модернизации основных фондов. 
- Содействие российским компаниям в повышении их конкурентоспо
собности на внешних рынках с целью наращивания высокотехноло
гического экспорта; Повышение инновационного потенциала 
предприятий в: маркетинге, разработке продуктов, управлении 
взаимоотношениями с клиентами и персоналом, производстве, ло
гистике и т.д. 
- Развитие инновационных технологий, межотраслевых нано-
технологий. 

Компет 
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- спосо 
мом объ 
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ми). 

Нали 
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4 

5 

Национальные 
стратегии 
слияний, по
глощений, аль
янсов про
мышленных 
предприятий 

Организацион
ная стратегия 
развития пред
приятий 

- Улучшение условий для кооперации российских и западных ком
паний в наукоемких отраслях. 
- Встраивание российских производителей конкурентоспособной 
продукции в глобальные производственно-технологические цепочки. 
- Диверсификация ВВП с опережающим развитием обрабатывающе
го сектора промышленности и сектора высокотехнологических услуг. 
- Нововведенческая экспансия, поиск новых рынков и диверсифи
кация операций. 
- Стимулирование занять позицию в цепочке ценности, которая 
будет максимально соответствовать ключевым компетенциям 
предприятия, отрасли. 
Определение концептуальных видов деятельности 

Определение необходимости интеграции 

Стратепш диверсифицированного роста - стратегии центрированной 
диверсификации 

Стратегии горизонтальной и конгломеративной диверсификации 

Стратегии горизонтальной диверсификации 

Стратегии конгломеративной диверсификации 
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Формирование отраслевой промышленной политики должно быть на
правлено на определение перспектив развития отраслей промышленности с 
учетом современных тенденций развития мировой и национальной экономики 
и спроса на выпускаемую продукцию. Решение данной проблемы предполагает 
проведение тщательного анализа, при помощи которого можно оценить потен
циал каждой отрасли. Важным условием повышения конкурентоспособности 
промышленности являются процессы слияний, поглощений, создания страте
гических альянсов, в связи с глобальными тенденциями транснационализации 
и усилением конкуренции в России. 

Эффективная стратегия управления слияниями, поглощениями, альянса
ми должна быть комплексной и интегрировать характерные особенности сло
жившейся социально-экономической ситуации в ключевые факторы успеха. 
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